
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
основная общеобразовательная школа нос. Ровно-Владимировка муниципального

района Волжский Самарской области

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ГБОУ ООШ пос.Ровно-Владимировка м.р. Волжский 

по обеспечению качества образовательных результатов

Пояснительная записка

ГБОУ ООШ пос.Ровно-Владимировка является малокомплектной 

сельской школой, которая находится на территории Волжского района 

Самарской области. В поселке Ровно-Владимировка зарегистрировано 600 

жителей. В школе 62 обучающихся. Обучение детей ведется на русском 

языке, посещение занятий организовано в одну смену, имеется 8 классов 

комплектов. Доля обучающихся с низкими образовательными 

потребностями составляет 8%, доля обучающихся с ОВЗ 9%. Доля детей из 

неблагополучных и неполных семей составляет более 50%.

Кадрами педагогических работников школа укомплектована полностью. 

Все педагоги имеют высшее профессиональное образование. Средний 

возраст педагогов составляет 55 лет. Для педагогов школы характерна 

низкая мотивация к профессиональному развитию, они перестали выходить 

на аттестацию и не имеют квалификационных категорий.

Анализируя результаты ВПР за последние 2 года видим, что большинство 

обучающихся справляются с заданиями ВПР по математике и русскому 

языку: доля «2» в 5 классе в 2018 году составляет 20%, в 2019 году этот 

класс демонстрирует 10 % неудовлетворительных результатов, что можно 

расценивать как положительная динамику качества образования по 

математике. По русскому языку наблюдается тенденция ухудшения 

качества: доля неуспевающих в сравнении результатов ВПР двух лет 

увеличилась на 10%.



Результаты ВПР по основным предметам

классы

2018 г. 2019 г.

математика русский язык математика русский язык
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9 классе за 

последние 3 года также демонстрирует снижение качества знаний 

выпускников по основным предметам. По русскому языку, при стабильно 

удовлетворительной результативности ОГЭ, идет снижение значения 

среднего балла по итогам экзамена. По математике за три последних года 

резкая динамика ухудшения качества проявилась только в 2019 г. - 50%

выпускников сдали экзамен с неудовлетворительным результатом, 

соответственно ухудшилось значение среднего балла (- 0,9).
Результаты ОГЭ по основным предметам

Предмет Сдали 
Всего/ с положительной 

оценкой в основные 
сроки

Сдали с оценкой «2» 
с первого раза

Остались на повторный 
курс обучения

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

Русский язык 9/9 4/4 8/8 0 0 0 0 0 1
Математика 9/9 4/4 8/7 0 0 4

Средний балл (основные предметы)
Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Русский язык 4,3 3,7 3,6
Математика 3,3 3,5 2,6

Низкие образовательные результаты по русскому языку и математике по 

итогам ВПР и ГИА, являются следствием причин, связанных, прежде всего, 

с проблемами кадрового обеспечения и управлением образовательным 

процессом в образовательной организации:

1. В 2018 году в школе поменялись учителя математики, математика 

протарифицирована учителю физики, Воробьеву И.Г. стаж работы которого



составляет 42 года и его общая педагогическая нагрузка превышает 1,5 

ставки.

2. В школе работает один учитель русского языка Кудряшова Р.В., возраст 

57 лет, стаж работы 29 лет, педагогическая нагрузка составляет 34 часа в 

неделю.

3. Педагоги не эффективно осуществляют работу по выявлению и 

ликвидации пробелов в знаниях у обучающихся как основу в подготовке к 

ГИА.

4. Некоторые обучающиеся не сдают экзамен с первого раза, но пересдают с 

удовлетворительным результатом в основные сроки. Одна из причин -  

стрессовая ситуация, недостаточная психологическая готовность 

обучающихся к экзамену.

5.Система внутришкольного контроля и содержание методической работы не 

дают выраженного эффекта по снятию профессиональных затруднений 

педагогов и повышению качества знаний обучающихся.

6. В школе сложилась ситуация отсутствия притока молодых специалистов, 

утвердился приоритет культуры низких ожиданий в отношении результатов 

деятельности школы, нет стимулов к развитию как педагогов, так и школы.

Для решения выше обозначенных проблем, препятствующих достижению 

качества образования, администрации и педагогическому коллективу 

необходимо решить следующие задачи:

1. Разработать Программу развития кадрового потенциала для 

привлечения молодых педагогов.

2. Совершенствовать систему управления качеством образования на 

основе МСОКО.

3. Разработать алгоритм работы по более раннему выявлению 

обучающихся с ОВЗ для реализации индивидуального подхода и 

преодоления учебной неуспешности обучающихся.

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов через КПК и 

методическую работу.



5. Оптимизировать нагрузку педагогов для создания условий, 

обеспечивающих качественную работу.

6. Разработать меры мотивации учителей в обеспечении качества 

образования и профессионального развития.



План мероприятий 
ГБОУ ООШ пос.Ровно-Владимировка м.р. Волжский 
по повышению качества образовательных результатов

№
п/п Наименование

мероприятия

Ожидаемый результат Сроки
выполне
ния

Ответственные

1. Аналитическое обеспечение
1. Педсовет. «Проблемные 

зоны в обеспечении 
качества образования и 
стратегия выхода школы в 
эффективный режим 
работы».

Составление плана 
мероприятий по обеспечению 
качества образования и 
перехода в эффективный 
режим работы.

Май 2020 Администрация
школы

2. Организация 
мониторингов, сбор 
статистических данных, 
представление 
аналитических справок, 
отчетов 0 0  по реализации 
плана мероприятий по 
обеспечению качества 
образования

Отслеживание
Результатов итоговой 
промежуточной аттестации, 
Результатов ВПР

Проведение пробного экзамена 
в форме ОГЭ

Проведение итоговых 
контрольных работ за 1 
триместр в форме ВПР

Июнь - 
Сентябрь
2020

Ноябрь
2020

Ноябрь
2020

Администрация
школы

Зам. Директора по 
УВР

3. Анализ результатов 
промежуточной и 
государственной итоговой 
аттестации.

Составление и коррекция 
планов подготовки 
обучающихся к ОГЭ в 2021 
году.

Сентябрь
2020

Зам.директора по 
УВР,
руководители
ШМО

4 Посещение и анализ уроков 
учителей математики и 
русского языка, с целью 
выявления испытываемых 
профессиональных 
затруднений

Выявление испытываемых
профессиональных
затруднений

По плану 
внутриш 
кольного 
контроля

Зам.директора по 
УВР,
руководители
ШМО

5 Анализ содержания 
методической работы

Выявление дефицитов 
методического обеспечения 
качества образования

Июнь
2020

Зам.директора по 
УВР,
руководители
ШМО

4. Изучение новых методов, 
приёмов и форм 
организации обучения на 
основе МСОКО

Реализация программы 
повышения квалификации, 
направленной на повышение 
компетентности педагогов в 
области сопровождения и 
оценки индивидуального 
прогресса обучающихся с 
учебными и поведенческими 
проблемами.

Июнь-
август
2020

Администрация
школы,
ресурсный центр

5. Работа школьных
методических
объединений.

Разработка и принятие нового 
положение о методической 
службе и системе оценивания.

Август
2020

Администрация
школы,
руководители
ШМО



2. Нормативное обеспечение
1 Корректировка положения 

о методической работе в 
школе

Изменение содержания 
методической работы

Август
2020

Зам.директора по 
УВРи
Руководители МО

2 Корректировка положения 
о системе 
внутришкольного 
мониторинга, в части 
контроля за процессом 
подготовки к ОГЭ

Изменение системы 
внутришкольного 
мониторинга в рамках 
ВСОКО

Август
2020

Администрация
школы

3. Утверждение Программы 
развития кадрового 
потенциала.

Приток молодых 
специалистов.

Август
2020

Администрация
школы

4 Внесение изменений в 
Положение о 
распределении 
стимулирующих выплат 
для повышения активности 
участия педагогов в 
сетевых сообществах и 
создание условий для 
трансляции и обобщения 
положительного опыта, в 
обсуждении актуальных 
вопросов преподавания 
учебных предметов, 
обмене педагогическими 
идеями.

Усиление материальной 
заинтересованности в 
результативности участия 
учителей в мероприятиях, 
конкурсах, проектах, 
форумах.

Сентябрь
2020

Администрация
школы

5. Корректировка 
педагогической нагрузки 
учителей математики и 
русского языка

Тарификация учебной 
нагрузки,
штатное расписание

Сентябрь
2020

Директор

6 Внесение изменений в 
учебный план и план 
внеурочной деятельности

Обеспечение условий для 
качественной подготовки к 
итоговой аттестации

Сентябрь
2020

Директор

7 Персональный контроль за 
работой учителей 
математики и русского 
языка в 8 и 9 классах

Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учителей

Сентябрь-
декабрь
2020

Администрация
школы

8 Утверждение Программы 
развития кадрового 
потенциала.

Приток молодых 
специалистов.

Сентябрь
2020

З.Информационио-методическое обеспечение реализации модели профессионального роста 
педагогов
1. Педсовет

«Профессиональная 
компетенция учителя как 
основа качества 
образования».

Внедрение новых 
современных технологий, 
позволяющих обеспечивать 
достижение планируемых 
образовательных результатов

Август
2020

Администрация
школы

2 Разработка программы 
профессионального роста 
педагогов

Модель профессионального 
роста педагога

Август
2020

Творческая
группа

3 Разработка и утверждение 
планов работы ШМО в 
логике новой модели

Введение новых форм 
методической работы

Сентябрь
2020

Руководители
ШМО



профессионального роста 
педагогов

4 Составление плана-графика 
повышения квалификации 
педагогов на основе 
выделенных 
профессиональных 
дефицитов.

Определены направления и 
сроки повышения 
квалификации педагогов

Июнь 2020 Зам.директора по 
УВР

5 Организация обучения 
учителей русского языка и 
математики на КПК

Педагоги освоили 
дополнительные 
профессиональные 
программы по актуальным 
вопросам обеспечения 
качества образования

Июнь-
декабрь
2020

Зам.директора по 
УВР

6 Участие педагогов в 
семинарах, практикумах, 
вебинарах на 
дистанционных 
образовательных 
платформах

Повышение квалификации 
педагогов без отрыва от 
производства

Май -  
декабрь 
2020

Зам.директора по 
УВР

7. Стажировка педагогов в 
школах, имеющих высокие 
образовательные 
результаты.
(мастер -  классы, открытые 
уроки педагогов, 
демонстрирующих 
качество образования).

Педагогами освоен 
положительный опыт работы 
по обеспечению качества 
образования.
Сформированы навыки 
сетевого сотрудничества

Август -
декабрь
2020

Администрация
школы,
ресурсный центр

8. Обеспечение психолого
педагогического 
сопровождения родителей 
(законных представителей) 
учащихся школы. 
Разработка и реализация 
плана ППк.

Активизирована деятельность 
школьной ППк.
Созданы условия для 
благоприятного 
взаимодействия всех 
участников образовательного 
процесса: педагогов, 
обучающихся, родителей.

Май-
декабрь
2020

Психолог

9. Педсовет «Использование 
возможностей модуля 
МСОКО для выявления 
затруднений 
обучающихся»

Составление индивидуальной 
программы подготовки к ОГЭ 
для каждого ученика 9 класса.

Декабрь
2020

Администрация 
школы и ведущие 
учителя.

4.Организационное обеспечение работы с родителями обучающихся
1 Организация 

взаимодействия с 
родителями с целью более 
полного ознакомления с 
деятельностью учителей и 
проблемами обучающихся

Активизировано внимание 
родителей к проблемам 
школьного обучения и 
качества образования

Постоянно Зам.директора по 
УВР

2 Разработка и реализация 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов совместно с 
обучающимися и их 
семьями.

Достижение положительных 
образовательных результатов 
обучающихся и их семьями.

В течение 
года

Классные
руководители



3 Психолого-педагогическое Снижение количества В течение Психолог,
сопровождение неуспевающих, года классные
обучающихся, имеющих своевременная психолого руководители
низкую мотивацию к педагогическая поддержка.
обучению.
Анкетирование,
собеседование,
тренинги,
консультации.


